
*������ ������ ��������� ������ 
� �� �� 	������ 88�
������ 	�� ��������� ������������
���� ��� ��������� �����
����� ��� ���� ��� �� �
������� �� �
�������� �� ����� 	����
�� �� 9������
���� �� ������ ��������	��� 
� �� : �����	������������
������� ��� ���� ��� �� ��� ���� ������ ������������
����
�� ������ ��������������� 
� ;01 ������ �� ����������� ��� 0"
��-�������	� �������� $������ ��� 	�� ������������
���
������ ��������� ������ �� ���� ��� �2����	� �����	���������
��� �� ��� <����=����������� ��� ������� ������� ���� 
�
������ ���� ��������� ����	�� �� ��������
������� ������
&�� ���� ��� �� ��������
������� ������� 
� 	�� ������
���������������� ��� �2����	 ���� ��� ������� ����� 	���
����
��������� ������������ 
�� �� ����� �� ������ ���������
��� ���������������� 
����� �� ������� ����� �������
�������� ���������� ����	����� ��� �� �
������� �� �
�����
���� �� ����� 	����� ���� ����� ������� ��� 0 ����� 4�����
����������� �� 
���6� 0 �������� 4������������ �� ��
����������
���6� 0 ���������� 4	��������
��� �� ��������6� 0 	�����
������� 4
���� �� ������ ��������� �� ���������6 �� !
������	��� 4	���������������	���6� �� ����� ��� �����
�������� ������ ������ 	�� ������ ������� ��� �� ���������
�������� �� 	�� ������ �2����	� �����	����������� �� ��
����	������� �������� ��� ������ ���� ��� �� ��� ��
�
������� �� �� �������% 	�� ���� ������� ��� �� ������
	�� 	���� �� �
��������
������� �� ���������� �� ����	�������� ��������������
������� ��������� ��� �� ��� �� ���������������� ��� ���

���� �������� ��� ����������������� �� �������������
�
�������	��� ��� ������������� ���������� ����������
���� ��� ��� 88� ������ ������ �� ������� ����� �� ����
������� �� ����� �� ������������� ������ ��� ����	���
����� ��-�������	� ������� �� �������� ������������ �� 	��
��������	��� ����� ��������� ���������� �� ��	����
���� ���� ��� �� ��% ���� �� > ��� �2�� #� 40""?6� #������
@�����2 ��� ����������2 ��������� ������������ �� � �	������
��� ��������2 ����� � ������������ ����� ��� 
��
	���	����� �� +������� +��������� (���������� !05%
!AA�!7A�

Eén of meer indicatorsoorten?

����������	���


0��! ���	� ����
 �,���) �) ��� �� ���
 ���!� ��	#��	�������

��������� ���� �������� �� ���������� �� ����� ���	���
���	 ��� �� ��� ����� �� ������	������ ���� ��������	����
�� ����� ��������� �� ������� ������ ��� ��� �����
��������� ��������� �� �� ������ 	���� �� 0""1 ����������
��� ������������ �� �+� �� �, 	�� ���������� �� ������
����� �� �������� �� �� 9����� ,���� �� ����� �� ���
��� ��� ��� ���������������������� �� 	�� ������� ������ ��

�������������
 �� .���������� �� �� ���
������� ��
#��������� �� ������� ��	� ���������� �� ��� ��������
��� ��� ��������� ����������� ���� 
������� 
� �� �����
����� ������ ���������

�� ����� ����������� ���	 ���� ��� ��� �������� ������
��������� 4!5! �6� ��	��� �� �� ����������� 4��� 5 �� ���
���6� �������� �� ��� ���� ���������� 	�� �������� ������
��� ������ 1 �� !0 ������ 
������ �� 
��������������� : B
!! C( �������� �� �������� �������� ��� ���� !? �����
��� �� ��������� ��� ��� 
��������������� �� !!�7 C(�
+���� ������� ���������� ������������������ ��� �����
������� )������ ����� ������� �� 88� ��� ���� 	��
����������� ���
��� ������ 	�� �� ����	������� �������
������

)���	�� �
�� �� �� ��	� ���������� ���������� �������
��
����� ��� �� ������� �� 
���� ���� �� ��� �� �����
	���� ��� 	�� ������������ �� �� ������ �� ��� ��� ������
��� ��������� ��� �� ������ )�������
����� �� �� ���
���� ������ ���	 
�����	������� ��� ������������� ��

����	��� ����	������ ��� ��� ����������������� 
���������
���� ������ �� ������������ 
�����

*
�� ���������� ���������� ��������
����� �� �����
���� ��� ��������� �� &�� �� �� �������� ,���� �� 	��� ���
������ �������� ������� 
� ������� ��� 	��� #�� �� ����
��������� 
�� �� �� �� �������� ������

,� �� ����������� �
����� �� ������ ����� �����
��������
����� ���� 	�� ��������������� ������ �� �� ������

��� �� 	�� ��
��� ������� �� ������� 
��� ��������

... en vissen in de ether




